
 

 Республиканский фонд развития культуры Якутии  

и Агентство развития творчества «ARTСЕВЕРА» 

при поддержке  

Министерства культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия),  

International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERN

ATIONAL MUSIC COMPETITION» (South Korea)  
 

ОБЪЯВЛЯЕМ ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ 

КОНКУРСОВ 

«ИСКУССТВО РОССИИ – 2022» 

 

 
 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Культура народов России одна из самых многообразных в мире. На 

ее территории проживает более 190 народов, каждый из которых по 

отдельности обладает своей неповторимой культурой, и чем больше 

численность, тем заметнее вклад этого народа в культуру целой страны 

Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за 

ее пределами, а многие являются негласными символами России.  

 

Мы приглашаем принять участие   в фестивале творчества и передать 

особенности народных промыслов Вашего региона, их уникальность и 

выразительность. 

!Фестиваль открытых конкурсов будет доступен к участию ежемесячно 

весь 2022 год! 

 

 Прием заявок: с 1 ноября  по 23 ноября 2022 года  

на сайте Агентство развития творчества https://www.artsevera.com/  

https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/4405296849286610157/920851816581864496


 

Работа жюри: с 24 по 29 ноября 2022 г. 

Итоги конкурса: 30 ноября 2022г.  смотрите на нашем 

сайте  https://www.artsevera.com/  

Рассылка дипломов: в течении 5 дней после выхода результатов.        

К участию приглашаются все желающие!       

 

Как подать заявку:  

- Заходим на наш сайт:   

1. по ссылке: https://www.artsevera.com/  

2. Региструемся на сайте по электронной почте. 
- Выбираем раздел «Всероссийские  конкурсы»   

- конкурс «ИСКУССТВО РОССИИ-2022г»-ноябрь 

- Нажимаем подать заявку  

 (оплату можно произвести на сайте по QR-коду на сайте или  МБ по н.т.: 

89841120555, по номеру карты №: 4276160929009984) 

 

I. Общее положение 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского фестиваля открытых конкурсов «Искусство России-2022» 

(далее - конкурс), определение победителей и порядок их награждения после 

завершения конкурса. 

1.2. Организаторы конкурса: Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и Агентство развития творчества «ARTСЕВЕРА». При поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 
International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIO

NAL MUSIC COMPETITION» (South Korea)  

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Знакомство с творчеством и исполнительским мастерством талантов 

и  творческих коллективов России;  

2.2. Задачи Конкурса:  

- Открытие новых имен и талантов в изобразительном, 

вокальном,  хореографическом и зрелищном искусствах;   

- Формирование уровня эстетического развития детей на лучших 

образцах  искусства;  

- Укрепление профессиональных и культурных связей между 

творческими  коллективами, руководителями;  

- Развитие творческого потенциала и повышения уровня 

профессионального  мастерства педагогов и руководителей коллективов;  

- Стимулирование творческого потенциала детей, молодежи и взрослых. 

-  Поддержка мастеров народных ремесел, 

 
 

Номинации для участия в конкурсе 

По всем номинациям тема конкурсных работ – свободная: 

https://www.artsevera.com/
https://www.artsevera.com/


 Хореографическое искусство (соло, ансамбли малых форм, 

ансамбли): 
 классический танец; 

 народный танец; 

 современная хореография; 

 спортивная хореография 

 

Вокальное искусство(соло, ансамбли малых форм, ансамбли, 

хоры): 
 Тематика: Свободная 

 академический; 

 эстрадный; 

 народный; 

o Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

o В Конкурсе принимают участие: соло исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли. 

Участники исполняют ОДНО произведение на выбор. 

 

 Инструментальное искусство (соло, ансамбли малых форм, 

ансамбли): 
 Тематика: Свободная 

 Игра на музыкальных инструментах 

 

 Фольклор: 
 Тематика: Свободная 

 Скороговорки; 

 Народная песня; 

 Пение в традиционном стиле; 

 Эпическое сказание; 

 Фольклорная композиция. 

 Дизайн одежды и Театр Мод 

 Все фотографии должны быть подписаны: Ф.И.О, возраст автора. 

 Принимаются фотографии в электронном виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG. 

 Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 фотографий. 

 

 Художественное чтение: 
 Тематика: Свободная 

 стихотворение 

 монолог 

 басня 

 Театральное искусство: 
 Тематика: Свободная 

  художественная ценность материала; 

  режиссерское воплощение постановки; 

  актерское мастерство, пластика исполнения, свобода внешняя и внутренняя, 

 выразительность речи актера; 

  соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 создание атмосферы постановки. 

 



 Фотоискусство, Видеоролик 

 Все фотографии должны быть подписаны: Ф.И.О, возраст автора. 

 Принимаются фотографии в электронном виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG. 

 Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 фотографий. 

 

 Декоративно-прикладное искусство  
o Все работы должны быть подписаны: Ф.И.О, возраст автора. 

o Детские работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

o Работы могут быть исполнены в любой технике: батик (роспись ткани), 

вышивка,керамика, ковроткачество, костюм, кукла, лозоплетение, резьба по дереву, 

роспись по дереву, фелтинг (валяние), художественная обработка бересты. и т.д.). 

o Работа должна быть представлена в электронном виде в формате JPEG. 

o Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 фотографий одной работы 

 Изобразительное искусство: 
o Детские рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

o Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветныекарандаши, 

мелки и т.д.). 

o Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290)и 

не более А3 (420 Х 580). Рисунок может быть представлен в электронном виде 

вформатах JPEG или GIF. Количество работ, представленных на Конкурс одним 

участником, не может превышать 2 фотографий одного рисунка. 

 Научно-практическая конференция: 

 Тема свободная 
o Основные критерии оценки проектов: 

o актуальность и новизна; 

o инновационный взгляд; 

o полнота содержания доклада; 

o практическая значимость; 

o реальность исполнения доклада; 

o объективность 

 Конкурс для педагогов и руководителей: 

o “Педагогический проект” 
o “Методическая разработка” 

o “Статья” 

o “Доклад” 

o “Открытый урок” 

o “Мастер – класс” 

Требования для участия « Конкурс для педагогов и руководителей»: 
- Участник представляет авторский материал. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика 

материалов не ограничивается, однако материалы должны содержать смысл образовательного 
характера и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательному праву. 

Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами 
проведения конкурса. 

Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

работ,представленных на конкурс автором, автор обязуется урегулировать их своими силами и за 
свой счёт, при этом работа снимается организационным комитетом с участия в конкурсе. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 



 На конкурс принимаются работы любой направленности и тематики: 
образовательные,воспитательные, творческие, культурно-просветительские, социальные и другие. 
 

Форма участия 

- Индивидуальное 

- Коллективное 

  

Возрастные категории участников: 

I возрастная категория – ДОУ(дети дошкольного возраста)  

II возрастная категория - 7-10 лет  

III возрастная категория - 11-14 лет  

IV возрастная категория - 15-18 лет(школьники) 

 V возрастная категория - Взрослые  

 

Оценка творчества осуществляется по видеозаписям и фотографиям. 

Достаточно вставить ссылку с вашим выступлением в YouTube или 

загрузить конкурсную работу при заполнении заявки. 

 

Критерии оценки:  

 Соответствие работы тематике конкурса;  

 Соответствие работы номинации конкурса;  

 Сложность работы;  

 Исполнительское мастерство;  

 Создание художественного образа. 

 

        Организационный взнос:  
- 200 руб. - ансамбли с одного участника (от 6 человек); 

- 300руб. – ансамбли малых форм с одного участника (от 2 до 5 

человек); 

- 450 руб. – сольный номер; 

- 350 руб. – выставочные конкурсы (ИЗО, ДПИ, Фотоконкурс, 

Видеоконкурс) 

- 300 руб. – выставочные конкурсы (ИЗО, ДПИ, Фотоконкурс, 

Видеоконкурс) если работа коллективная, с каждого участника 

- 400 руб. – НПК(Личное участие) 

- 300 руб. - НПК(Групповое участие с каждого участника) 

- 500 руб – конкурс для педагогов, если участие единоличное. 

-300руб – конкурс для педагогов, с каждого участника (если участвует 

два и более педагога) 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 

 

IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 

художников, государственных служащих. 

Важно! Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит. 



 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, и 

предусматривают присуждения следующих мест: 

- Абсолютный Победитель – ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 

- ГРАН-ПРИ «ИСКУССТВО РОССИИ-2022»; 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 

- Педагогам благодарственные письма, и педагогам обладателей звания 

 Гран При присуждается диплом «Лучший руководитель». 

 

 Все участники настоящего конкурса по итогам получают сертификаты участника и дипломы 

(Гран-При, Лауреаты - I, II, III степени, Дипломанты - I, II, III) руководителям 

благодарность, руководителям победителей Гран-При присуждается диплом «Лучший 

руководитель». 

 

 По итогам конкурса обладатели ГРАН-ПРИ все проходят бесплатно на 

финальный тур ИСКУССТВО РОССИИ-2022г., который пройдет в 

декабре 2022г.  

 По итогам конкурса среди обладателей Гран-При будут выявлен лучший 

участник, который станет Абсолютным победителям фестиваля 

(количество может меняться в зависимости от количества участников)- 

награждается денежной премией от Республиканского фонда развития 

культуры Якутии и Агентства развития творчества «ARTСЕВЕРА». 

 

Доставка наградной продукции: 

Для участников Конкурса Дипломы и сертификаты будут высылаться по 

электронной почте в течении 5 дней после подведения итогов. 
 

Как подать заявку:  

- Заходим на наш сайт:   

1. по ссылке: https://www.artsevera.com/  

2. 
- Выбираем раздел «Всероссийские  конкурсы»   

- конкурс «ИСКУССТВО РОССИИ-2022г»-НОЯБРЬ 
- Нажимаем подать заявку  

 (оплату можно произвести МБ по н.т.: 89841120555 или №: 

4276160929009984) Организационный взнос возврату не подлежит. 

(Заявки отправленные на электронный адрес и по ватсапу – не принимаются!) 

Итоги конкурса –  30 ноября 2022г, смотрите на нашем сайте  в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  https://www.artsevera.com/ 
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 Рассылка дипломов: в течении 5 дней после выхода результатов. 

(Рассылка дипломов на электронный адрес, указанный на заявке и если 

письмо не получили, смотреть в папках РАССЫЛКИ или СПАМ).  

Подробности о конкурсе можно узнать: 

Агентство развития творчества: www.artsevera.com 

Контактный номер куратора: 89841103432 – Варвара 

Электронная почта: fondcultury_varvara@mail.ru 

 

                

     С Уважением, организаторы ВСЕРОССИЙСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ ОТКРЫТЫХ 

КОНКУРСОВ «Искусство России—2022г» 

Это положение является официальным приглашением 
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